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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категорию участников и условия участия во Всероссийском 

студенческом слёте «Навстречу году педагога и наставника»  

(далее – Слёт). 

1.2. Слёт проводится в целях признания особого статуса педагогических 

работников, в том числе осуществляющих наставническую 

деятельность, а также создания единого образовательного 

пространства и условий для профессионального роста студентов 

педагогических вузов страны. 

1.3. Слёт реализуется в рамках федерального проекта «Развитие системы 

поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта 

«Образование» при финансовой поддержке Федерального агентства 

по делам молодежи. 

1.4. Слёт проводится в рамках проведения в Российской Федерации  

Года педагога и наставника. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения,  

содержание, категории участников Слёта в 2022 году. 

 

 

2. ЗАДАЧИ 

2.1.    Задачи Слёта: 

 создание условий для профессионального общения и обмена 

опытом молодых педагогов и наставников; 

 оказание консультационной, методической и организационной 

помощи в профессиональном развитии молодых педагогов и 

наставников; 

 развитие социальных и социокультурных компетенций молодых 

педагогов и наставников, повышающих качество их 

профессиональной деятельности; 

 обсуждение актуальных вопросов реализации национального 

проекта «Образование»; 

 формирование сообщества по продвижению основных 

мероприятий в рамках Года педагога и наставника в России; 

 укрепление межрегиональных связей деятельности 

общественных объединений молодых педагогов и наставников;  

 раскрытие творческого потенциала молодых педагогов и 

наставников; 

 поддержка молодых педагогов и наставников в воспитательной 

работе и деятельности, направленной на сохранение 

исторической памяти, развитие российской гражданской 

культуры. 
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3. СРОКИ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЁТА 

3.1. Слёт проводится в 2 этапа: 

Этап 1 – очный: 31 октября – 3 ноября 2022 года, г. Уфа; 

Этап 2 – онлайн: 30 ноября 2022 года, субъекты Российской 

Федерации.  

3.2. Мероприятия Слёта включают в себя: 

 пленарные заседания; 

 дискуссионные площадки; 

 проектные секции; 

 мастер-классы; 

 посещение ключевых образовательных и культурных учреждений 

региона. 

 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ 

4.1. Организатором Слёта выступает Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» (далее – Акмуллинский университет). 

 

 

5. УЧАСТНИКИ 

5.1. К участию в Слёте допускаются: 

 студенты старших курсов программ бакалавриата  

и специалитета, студенты программ магистратуры в рамках 

УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (не менее 

5 студентов педагогических вузов, подведомственных 

Минпросвещения России); 

 молодые учителя и педагогические работники в возрасте до 35 

лет. 

 

6. НАПРАВЛЕНИЯ СЛЁТА 

6.1. Образовательно-практическая программа Слёта включает в себя 

следующие направления: 

 Бережливый менеджмент в образовании (ключевые темы: 

применение бережливых технологий в образовательном процессе, 

формирование бережливой личности в образовании, организация и 

проведение фабрики процессов как инструмента обучения, 

организация рабочего места, навигация в образовательной 

организации и др.); 

 Медиация в образовании (ключевые темы: современные 

медиативные технологии управления конфликтами  
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в образовательной деятельности и социальной сфере, 

восстановительные подходы в работе с детьми и подростками, 

развитие потенциала педагогов и родителей в сфере безопасности 

образовательной среды и др.); 

 Профессиональный рост и личностное развитие педагога 

(ключевые темы: условия развития творческой индивидуальности 

педагога и наставника, саморазвитие, самообразование педагога 

как условие его личностного и профессионального развития и др.); 

 Проектная и грантовая деятельность в образовании (ключевые 

темы: стимулирование проектной активности, внедрение 

инновационных форм работы, сформированность компетентности 

педагогов и учащихся в области практической разработки 

социальных проектов, участие в грантовых конкурсах, технологии 

фандрайзинга и др.). 

 

 

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ  

К УЧАСТИЮ 

7.1. Для участия в очном этапе Слёта участникам в срок  

до 7 октября 2022 года (включительно) необходимо заполнить 

анкету участника (Приложение 1) и направить на официальную 

электронную почту Слёта slet.BSPU2022@yandex.ru. 

7.2. Список участников очного этапа Слёта утверждается Оргкомитетом  

не позднее 14 октября 2022 года. 

7.3. Список участников очного этапа Слёта будет опубликован  

на официальном сайте Акмуллинского университета (https://bspu.ru/). 

7.4. Подробная программа очного этапа Слёта будет направлена 

участникам не позднее  14 октября 2022 года, а также размещена на 

сайте Акмуллинского университета. 

7.5. Питание и проживание участников в г. Уфа в рамках программы 

очного этапа Слёта осуществляются за счет принимающей стороны. 

7.6. Расходы, связанные с трансфером участников очного этапа Слёта  

до г. Уфы и обратно, обеспечиваются за счет направляющей стороны. 

 

  

8. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

8.1. Для проведения очного и заочного этапов Слёта создается 

Экспертный совет из числа представителей федеральных  

и региональных министерств и ведомств, образовательных, научных, 

методических организаций, средств массовой информации, 

творческих союзов и центров культуры, общественных объединений, 

имеющих опыт организации работы со студенческой молодежью  

и общественное признание в профессиональной сфере деятельности. 

mailto:slet.BSPU2022@yandex.ru
https://bspu.ru/
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8.2. Экспертный совет Слёта: 

 проводит экспертизу анкет, направляемых на очный этап Слёта; 

 вносит предложения по составу участников очного этапа Слёта; 

 вносит предложения по содержанию, порядку проведения, 

программе очного этапа Слёта.  

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Оргкомитет Слёта: 

 координатор образовательно-практической программы 

Слёта – Исянгильдин Вильдан Фазыльянович, и.о. директора 

департамента по воспитательной работе и молодежной политике 

Акмуллинского университета, +7(347)246-55-87, +7(987)107-79-

67; 

 координатор по работе с участниками и образовательными 

организациями – Дудкина Ирина Валерьевна, ведущий 

специалист управления проектной деятельности Акмуллинского 

университета, +7(347)246-55-87, +7(937)844-85-22.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о Слёте 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Всероссийского студенческого слёта 

«Навстречу году педагога и наставника» 

 

1.  ФИО участника  

2.  Дата рождения  

3.  Субъект Российской Федерации  

4.  Полный адрес проживания  

(включая индекс) согласно паспортным данным 

 

5.  Сведения о месте обучения 

(полное название образовательной организации, 

название факультета, специальности, курс/год 

выпуска) 

 

6.  Сведения о месте работы, должность  

7.  Контактный телефон  

8.  E-mail  

9.  Аккаунты в социальных сетях  

(www.vk.com, www.facebook.com и др.) 

 

10.  Информация о дополнительном образовании 

(школы, курсы, семинары и др.) 

 

11.  Опыт общественно-педагогической деятельности  

12.  Достижения в общественно-педагогической 

деятельности 

 

13.  Проблемы, связанные со здоровьем,  

о которых необходимо знать организаторам Слёта 

 

 

 

Информация по заполнению: 

* Данная форма заполняется в электронном виде и в формате Word направляется в адрес 

Оргкомитета Слёта (slet.BSPU2022@yandex.ru) до 7 октября 2022 г. 

** Также к заявке необходимо приложить портретное фото в отдельном файле (формат jpeg) 

 

mailto:slet.BSPU2022@yandex.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о Слёте 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

Всероссийского студенческого слёта «Навстречу году педагога и наставника» 

 

г. Уфа, 31 октября – 3 ноября 2022 г. 

 

 

 

31 октября, понедельник 

 
до 14.00 Заезд участников Слёта 

 
14.00 - 15.30 Обед  

 
15.40 - 15.50 Установочное совещание организаторов с участниками Слёта 

 

16.00 - 17.00 Церемония Торжественного открытия Всероссийского студенческого слёта 

 
17.00 - 18.00 Визионерская лекция (1) 

 
18.00 - 19.45 Ужин 

 
20.00 - 22.00 Обзорная экскурсия по историческому центру города Уфы 

 

 

 

1 ноября, вторник 

 
07.00 - 08.30 Завтрак 

 

09.00 - 09.45 Визионерская лекция (2) 

 

10.00 - 12.30 Проектные секции (групповая работа в формате «вертушки») 

  Бережливый менеджмент в образовании 

 Медиация в образовании 

 Профессиональный рост и личностное развитие 

 Проектная и грантовая деятельность в образовании 

 

12.30 - 14.15 Обед 

 

14.15 - 15.30 Панельная дискуссия с победителями Всероссийских конкурсов «Учитель года» 

 

15.30 - 17.30 Проектные секции (групповая работа в формате «вертушки») 

 

17.30 - 18.30 Визионерская лекция (3) 

 



 

18.30 - 20.00 Ужин 

 

 

 

2 ноября, среда 

 
07.00 - 08.30 Завтрак 

 

09.00 - 09.45 

 

Визионерская лекция (4) 

 

10.00 - 12.30 Проектные секции (групповая работа в формате «вертушки») 

12.30 - 14.15 Обед 

 

14.15 - 15.00 Презентация проекта «Выявление профессиональных дефицитов молодых 

педагогов и формы их ликвидации» 

 

15.00 - 17.00 Проектные секции (групповая работа в формате «вертушки») 

 

17.00 - 18.00 Визионерская лекция (5) 

 

18.00 - 19.45 Ужин 

 

20.00 - 22.00 Церемония Торжественного закрытия Слёта 

 

 

3 ноября, четверг 

 
До 10.00 Завтрак 

 

До 12.00 Выезд из гостиницы 

 

До 16.00 Экскурсии в музеи города Уфы 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о Слёте 

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

Всероссийского студенческого слёта «Навстречу году педагога и наставника» 

от _____________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ ФИО 
Факультет/институт,  

специальность, курс/год выпуска 
Номер телефона 

Адрес  

электронной почты 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

 

 
 

Ректор     

 (подпись) (расшифровка подписи)  

 

Контактное лицо  

от образовательной 

организации из числа 

участников команды 

   

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 


